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ВОЛШЕБНАЯ ПАЛКА. 
- Дед, расскажи новую сказку, - просит Сережа. 

- И мне, и мне, - спохватывается Вася, часто-часто моргает 
большими черными ресницами, и готово – согнал сон. 

-Новую… Новую… Ну, так и быть: расскажу вам сказку о… о своей 
волшебной палке. Она стоит в углу, в сенцах. Всегда там, всегда под 
рукой. Вроде бы никому не мешает. Но кому-то все же мешает: как 
только бабушка примется мыть пол, тут же вышвыривает ее во двор. 
Палка не обижается, знает: снова возвратиться на свое место. И будет 
ждать-пожидать, когда понадобиться хозяину. 

Вот как появилась она у меня. Брал я грибы в березниках под горой 
Катаихой, давно, тебе, Сережа, было тогда полтора годика всего, но ты уже 
речку Покшу знал и любил, а спал только на улице в гамаке… Но это к слову. 
Значит собираю грибы. Полную корзинищу наломал ядреных боровиков, 
один к одному, подосиновиков-куполок, с малой тугой шляпкой, 
подберезовиков да сладко-запашистых рыжиков, а сыроежкам и не 
кланялся. Приморился. Полежать потянуло. И тут увидел кучу хвороста: 
мужики заготовляли березовые дрова, а ветки отсекли и в один костер, то 
есть в кучу, сложили. Порубка свежая, еще березовый лист не привял, 
крепко, душисто, вкусно пахнет. 

Лег я на этот мягкий костер, лицом к нему, высоко оно, солнцем 
просвечено. Лежу, блаженствую. А правая рука машинально нащупала ветку, 
гладкую, атласную, приятно ухватистую. Приподнялся поглядеть: ого, 
порядочная ветка. Разглядываю ее. Рядом с живыми несколько сломанных 
отростков, вернее, накось срезанных. Догадался: лось закусил горькую 
осиновую кору березовыми листьями. На стволе две белые метки. Белее 
коры. Ну, ясное дело: краснобровый тетерев - черныш посиживал тут и 
капнул.  

Прикинул я глазом: а ведь добрая палка выйдет. Чем зазря 
пропадать березовой ветке, пусть – ка послужит мне. Поднялся, с трудом 
выдернул ее из кучи, достал ножик – складень и вырезал себе палку: на 
конце крюк, как единица, отростки отсек и гладко застрогал, а кору оставил 
такой, как была – белая, с черными мелкими веснушками, - в траве не 
потеряется и дождик не намочит. 
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Березовая палка мне по росту, увесистая, удобная, надежная. 
Попадись в лесу волк, не страшен мне будет с таким оружием: как начну по 
хребтине охаживать, живо даст деру. 

И вот, внучки, иду я домой с палкой и знать еще не знаю и ведать 
не ведаю, что она у меня не простая, а волшебная… 

- Как же ты про то узнал, дед? – не вытерпел Сережа. 

- Погоди, погоди, дружок, как раз к этому веду… Да. Здорово, 
значит, умаялся я в грибном походе: все крутишься, все вертишься, 
охотишься за грибками, даром и они не даются. Корзину – то, не замечая 
того, несчетно раз с локтя на локоть перекидываешь, вдосталь натрудишь 
руки грузом, хоть и сладок, желанен он тебе, тот лесной груз. 

Иду домой, помахиваю палкой. Вдруг – стоп. Чего это она гуляет у 
меня? Поставил корзину на траву, подвел крючок под витую ручку и 
рывочком поднял на плечо. Одна рука лежит на палке, отдыхает, другая – и 
вовсе свободная. Вот придумал! Любо – дорого так – то шагать. Только знай 
плечо меняй. 

Ну и палка – помощница! 

Срезаю дорогу, выхожу к речке Покше, на брод. Разлилась речка – 
два дня дружно шумели дожди. Отвернул голенища у рыбацких сапог, 
корзину на левый локоть, палку в правую руку – веди. Собака Белка со мной. 
Ей проще. Сразу от берега поплыла, только хвост туда – сюда ходит. 

Забрел. И заныряла, заходила моя палка: меряет речку перед 
хозяином, кидается влево, вправо, дно ощупывает, к сапогу подбивается, 
показывает – хватит ли голенищ, не хлебнут ли водицы. 

И так вот с частым промером и перевела меня березовая палка с 
правого берега на левый, а как миновал луг, то еще раз перебредали мы с 
ней речку. И ни разочку помощница моя оступиться не дозволила. 

Тут опять зацепилась корзина за полюбившийся крючок, и обдро 
зашагали мы в деревню. 

Прошли полянку. Прошли ручей, шустро сбегающий от 
Нелидовского ключа в Покшу, -  и вот он передо мной, крутой – крутой 
взгорок. С него вы, ребятки, сосновые шишки катали перед купанием. 
Помните ли? То – то… Коровы с телятами размесили спуск, как мне с 
корзиной подняться? Стою, ломаю голову, а про палку – выручалку позабыл. 
Оперся на нее, не вижу. Вот ведь как бывает. Но вспомнил. Как же! Два раза 
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выручала, авось выручит и в третий раз. Подпираюсь и лезу, подпираюсь и 
лезу. Впереди куст вереска. Остановился передохнул, и тут моя палка – 
выручалка ка бы сама вперед выкинулась и – раз! – крючком – то и зацепила 
за стволик. Подтянулся я. А палка еще вперед подалась, и теперь за осинку 
зацепился крючок. 

Есть полгоры! Вот славно – то! 

Ну конечно же, и дальше молодецки поработал крючок: и за 
сосенку, и за березку, и за рябинку цепляется; одним словом, вытащила 
палка хозяина на высокий – высокий взгорок. Да так ловко, будто она уже не 
раз была тут и знала, что и как ей делать… 

- А еще твоя волшебная палка… сказать, что умеет? 

- Ну, скажи, скажи, Вася. 

- Землянику в траве ищет, грибы под кустами. 

- Верно замечено! 

- Блудливого быка отгоняет от дома, корзину с бельем носит на 
речку, - подхватил Сережа и рванулся из избы. В сенцах загремело. 

У Васи округлились глаза. Он все понял. Проворно спрыгнул с 
кровати, едва не оборвав полог. 

- Куда ты? 

- За… за волшебной палкой! 

 

 

 

 

 

 

 

 


